
Тематика семинарских занятий 

Занятие 1. Биомедицинская этика, основные принципы и функции. 

Профессиональная этика врача (2 ч.)  

1.  Понятие профессиональной этики.  Медицинская этика как разновидность 

профессиональной этики. 

2.  Исторические этапы развития медицинской этики. 

3.  Принципы биомедицинской этики и их специфика. 

4.  Основные правила биомедицинской этики: правдивость, 

конфиденциальность, информированное согласие. Их отражение в 

национальном законодательстве. 

5. Комитеты (комиссии) по вопросам медицинской этики и   деонтологии как 

форма институализации биоэтики (УСРС). 

Дополнительная литература: 

1. Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. последняя 

редакция (с изменениями и дополнениями). 

2. Гоглова О.О., Ерофеев С.В., Гоглова Ю.О. Биомедицинская этика. Для 

бакалавров и специалистов/ О.О. Гоглова, С.В. Ерофеев, Ю.О. Гоглова – СПБ: 

Питер. – 2013. 

3. Кэмпбелл, А., Джилетт, Г., Джонс, Г. Медицинская этика / Пер. с англ. – М., 

2004. 

4. Силуянова И.В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.В. Силуянова. – М., 2016. 

  

Занятие 2. Этические аспекты смерти и умирания (2 ч.) 

1.  Смерть как этико-философская проблема. Трансформация отношения к 

смерти в европейской традиции. 

2.  Проблема критериев смерти. Смерть мозга: медицинские и моральные 

проблемы. 

3.  Эвтаназия. Либеральная и консервативная позиции в моральной оценке 

эвтаназии. 
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4. Этические аспекты оказания паллиативной медицинской    помощи (УСРС). 

Дополнительная литература: 

1. Всеобщая декларация по биоэтике и правам человека (ЮНЕСКО, 2005 г.). 

2. Арьес, Ф. Человек перед лицом смерти. – М., 1992. 

3. Местергази, Г.М. Врач и больной, или по-новому о старом / Г.М. Местергази. 

– М., 2012. 

  

Занятие 3. Этические и правовые аспекты репродукции человека (2 ч.) 

1.  Основные принципы определения начала человеческой жизни. Автономия 

беременной женщины и право эмбриона на жизнь.  

2.  Этические проблемы искусственного аборта. Основные моральные позиции 

по отношению к искусственному аборту. 

3.  Этические проблемы пренатальной диагностики. 

4. Моральные проблемы вспомогательных репродуктивных технологий. Этико-

правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в 

Республике Беларусь. 

Дополнительная литература: 

1. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

последняя редакция (с изменениями и дополнениями).  

2.  Закон Республики Беларусь "О вспомогательных репродуктивных 

технологиях"от 07.01.2012 №341-З.  

3. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика (учебник). – М., 2002. 

 

Занятие 4. Этические и правовые аспекты трансплантологии (2 ч.) 

1.  Понятие о трансплантации. История и современные достижения 

трансплантологии. 

2.  Основные дилеммы трансплантологии: коммерциализация, проблема 

эксплантации органов для пересадки у умершего человека, распределение  

дефицитных ресурсов для трансплантации. 

3.  Этические аспекты получения органов от живых доноров. 
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4.  Моральные проблемы ксенотранспланталогии. 

5.  Правовые основы законодательства о трансплантации органов и тканей 

человека в Республике Беларусь. 

Дополнительная литература: 

1.   Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: конвенция о правах человека и 

биомедицине (ETS № 164) 4.04.97. 

2.   Закон Республики Беларусь "О трансплантации органов и тканей 

человека"от 4 марта 1997 г. №28-З  (с изменениями и дополнениями 2012 года). 

3. Гоглова О.О., Ерофеев С.В., Гоглова Ю.О. Биомедицинская этика. Для 

бакалавров и специалистов/ О.О. Гоглова, С.В. Ерофеев, Ю.О. Гоглова – СПБ: 

Питер. – 2013. 

 

Занятие 5,6. Этические проблемы использования генно-инженерных 

технологий и проведения биомедицинских исследований (4 ч.) 

1.  Биотехнология, биобезопасность и генетическая инженерия. Правовые 

основы и международно-правовой режим биобезопасности. 

2.  Моральные проблемы получения и использования генетической 

информации. 

3.  Основные проблемы, связанные с современными достижениями в области 

генетики человека. 

4.  Репродуктивное и терапевтическое клонирование. Моральные проблемы 

клонирования человека. 

 5.  Правовое регулирование биомедицинских исследований с участием 

человека. Основные международные документы. 

6.  Основные этические принципы, регулирующие проведение исследований с 

участием человека. 

7.  Отражение международных принципов проведения исследований с участием 

человека в белорусском законодательстве. 



8.  Соблюдение принципов биомедицинской этике в обращении с телами 

умерших и анатомическими препаратами. 

9. Этические нормы использования животных в биомедицинских 

исследованиях (УСРС). 

Дополнительная литература: 

1.   Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: конвенция о правах человека и 

биомедицине (ETS № 164) 4.04.97. 

2.   Хельсинская декларация ВМА 1964 г. (последняя редакция).  

3.   Руководство по надлежащей клинической практике, подготовленное 

Международной конференцией по гармонизации (ICH GCP, 1996 г.). 

4. Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека (ЮНЕСКО, 

1997 г.). 

5. Этико-правовые аспекты проекта «Геном человека» Международные 

документы и аналитические материалы / отв. ред. Б.Г. Юдин. – М., 1998. 

6. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

последняя редакция (с изменениями и дополнениями). 

  

Занятие 7. Современная медицинская деонтология (2 ч.) 

1.  Сущность и проблемы современной медицинской деонтологии.  

2.  Основные модели взаимоотношений в системе «врач – пациент». 

3.  Взаимоотношения медицинских работников. Конфликты в медицинском 

коллективе. 

4. Проблема врачебных ошибок и ятрогений в деятельности медицинских 

работников (УСРС). 

Дополнительная литература: 

1.   Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

последняя редакция (с изменениями и дополнениями). 

2. Коммуникации в деятельности медицинских работников Уч.пособие /  Под 

ред. В.А.Решетникова. –    М., 2013. 
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3.Орлова Е.В. Культура профессионального общения врача: коммуникативно-

компетентностный подход / Е.В. Орлова. – М., 2012. 

 

Занятие 8. Деонтологические проблемы оказания медицинской помощи 

пациентам, имеющим заболевания, представляющие опасность для 

здоровья населения. Морально-этические проблемы психиатрии, 

наркологии и онкологии (2 ч.) 

1.  Морально-правовые основы оказания медицинской помощи людям, 

имеющим заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, 

вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

2.  Психиатрическая помощь: от патернализма к моральной автономии 

пациента. Деонтологические проблемы в психиатрии.   

3.  Специфика реализации принципов и норм биоэтики в наркологии (УСРС). 

4. Этико-деонтологические принципы в онкологии. 

Дополнительная литература: 

1.   Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

последняя редакция (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Республики Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» от 7 

января 2012 г. № 349-З. 

3. Закон РБ «О предупреждении распространения заболеваний, 

представляющих опасность для здоровья населения, вирус иммунодефицита 

человека» от 7 января 2012 года. № 345-3. 

3. Гоглова О.О., Ерофеев С.В., Гоглова Ю.О. Биомедицинская этика. Для 

бакалавров и специалистов/ О.О. Гоглова, С.В. Ерофеев, Ю.О. Гоглова – СПБ: 

Питер. – 2013. 

 

 


